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"Живжив курилка!"  Стр. 6
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Начинается новый учебный год.
От своего имени поздравляю вас с
этим праздником! Очень важно на
чинать новый год с надеждами и
ожиданиями, поэтому пусть этот
год станет для нас успешным.
Желаю первокурсникам быстро
влиться в коллектив, быть актив
ными, всем студентам учиться,
ведь знания в наше время  глав
ный ресурс. Преподавателям же
лаю терпения и хорошего настро
ения! И всем вам, дорогие связис
ты, хочу пожелать здоровья, благо
получия и профессиональных дос
тижений в новом учебном году!
Ректор СПб ГУТ, А.А. Гоголь

"Ваше самое яркое событие лета".
Блицопрос  Стр. 8

И ВСЕТАКИ

ПРОРВАЛИСЬ!
"Добро пожаловать в

"Бонч!". Путеводитель для первокурсников  Стр. 45

Связист

Новости
The Baltic PR Weekend 2004:
студенческая секция
пройдет в нашем вузе

Карьера

1 сентября среди студентов СПб ГУТ начинается конкурс по
разработке JAVAигр для мобильных телефонов. Организато
рами выступают СевероЗападный филиал ОАО "МегаФон" и
Университет телекоммуникаций.
продукта. Каждый студент должен выпол
нить весь проект, и, даже если он не будет
признан лучшим, все равно останется мас
са впечатлений, знания и опыт.
 Конкурс нацелен на стимулиро
вание студенческих инициатив в
области программирования прило
жений для мобильных телефонов.
Какие, на Ваш взгляд, перспекти
вы у технологии JAVA, именно для
мобильных приложений?

The Baltic PR Weekend 2004 это со
вместный проект Российской ассоциа
ции по связям с общественностью
(РАСО), Международной ассоциации по
связям с общественностью (IPRA), Евро
пейской конфедерации по связям с об
щественностью (CERP) и коммуникаци
онного агентства SPN Granat, который
проводится ежегодно для специалистов
в области связей с общественностью.

На студенческой конференции The
Baltic PR Weekend 2004 в качестве док
ладчиков выступят проф. М.А. Шишки
на, декан факультета журналистики
СПбГУ, зав. кафедрой общественных
связей и рекламы факультета журнали
стики; проф. А.А. Гоголь, ректор
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч Бруеви
ча; А.П. Баранников, генеральный ди
ректор коммуникационного агентства
SPN Granat, председатель Северо За
падного отделения РАСО; Н.В. Корча
гина, специалист по связям с обще
ственными организациями "Филип
Моррис Ижора"; А.М. Пекаревский,
вице президент корпорации SELA;
А.П. Ситников, доктор психологичес
ких наук, профессор, президент кон
салтинговой группы "Имидж Контакт".
Свои проекты "кейсы" представят
студенты дипломанты и победители
молодежных конкурсов в области свя
зей с общественностью из России.
Участниками конференции станут сту
денты ведущих вузов России, готовя
щих специалистов в области связей с
общественностью, в том числе и сту
денты нашего университета.
Спонсорами студенческой конфе
ренции являются компания "Филип
Моррис Сейлз энд Маркетинг", ОАО
"Вымпелком" (ТМ "Билайн"), ЗАО
"Илим Палп Энтерпрайз", корпора
ция SELA. Представители этих компа
ний выступят перед студентами.
За дополнительной информацией об
ращайтесь к Ольге Свириденко: комму
никационное агентство SPN Granat,
тел.: (812) 380 0008, факс: (812)
380 0008, e mail: o.sviridenko@spn.ru.
По вопросам записи участников обра
щаться на кафедру связи с обществен
ностью и русского языка к Вере Алексе
евне Ачкасовой (к. 407, наб. Мойки, 61)
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ГУТ и "МегаФон  СевероЗапад" рука об руку

8 сентября в актовом зале на
шего университета состоится
студенческая конференция в
рамках международного фору
ма The Baltic PR Weekend 2004.

Студенческая конференция специ
альный проект в рамках форума. Идея
создания отдельной конференции для
студентов появилась в связи с важными
задачами предоставить студентам воз
можность встретиться с авторитетными
специалистами российского PR сооб
щества, объединить знания и поднять
самые насущные проблемы в области
связей с общественностью, найти отве
ты на актуальные вопросы и оценить ос
новные тенденции в этой области. Кро
ме того, мероприятие призвано помочь
молодым специалистам наладить кон
такты, которые могут им пригодиться в
дальнейшей профессиональной дея
тельности.
В этом году, как и прежде, студенчес
кая конференция The Baltic PR Weekend
2004 будет носить практический харак
тер. Ключевым понятием The Baltic PR
Weekend остается "кейс" актуальный
практический пример, наглядно иллюс
трирующий решение PR задачи.
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О конкурсе и новых технологиях в сфере
мобильной связи мы беседовали с Дени
сом Владимировичем Ночевновым,
Директором по новым технологиям Севе
ро Западного филиала ОАО "МегаФон".
 Денис Владимирович, как Вы оцени
ваете перспективы сотрудничества
СевероЗападного филиала ОАО "Ме
гаФон" и СПб ГУТ?
Я считаю, у нас хорошие возможности для
дальнейшего сотрудничества. Мы давно ра
ботаем с Университетом телекоммуника
ций, оказываем вузу спонсорскую помощь.
Часть наших заказов на научно исследова
тельские конструкторские работы также вы
полняет Университет им. проф. М.А. Бонч
Бруевича. Мы сотрудничаем с профессор
ско преподавательским составом, при
влекаем к работе студентов. Непосред
ственное участие мы принимаем в под
держке специальности "Средства связи".
 Какие еще есть крупные проекты,
охватывающие весь университет?
В первую очередь, это разработка JAVA
игр. В конкурсе примут участие студенты
университета, надеюсь, самые лучшие. В
целом, мы поддерживаем учебный про
цесс и смотрим на молодых талантливых
людей как на наших будущих сотрудников,
поэтому нам интересно одновременно и
организовать учебный процесс, и получить
ожидаемый результат. Коммерческий ин
терес здесь не очень большой. Организа
ция подобного конкурса обходится доро
же, чем покупка таких же программ, со
зданных профессиональными разработчи
ками. Несмотря на это, мы хотим дать шанс
молодому поколению почувствовать себя
в роли разработчика приложений.
 Чем конкурс будет интересен сту
денту, что получит участник?
Во первых, есть премия. Мы долго ду
мали, каким сделать приз: будет ли это про
сто денежная премия или ценный подарок.
Остановились на первом варианте, причем
первая премия будет выплачена в достаточ
но большом размере 1000 долларов. Так
же предусмотрено еще 12 денежных при
зов. Кроме всего прочего, это конкурс, а
любые состязания всегда интересны. Люди
играют в футбол, занимаются различными
видами спорта, это тоже конкурс, и играют
бесплатно, потому что им нравится.
Специализация университета такова, что
там учатся и работают будущие программи
сты, инженеры, поэтому предстоит интерес
ное соревнование "мозгов", творческих спо
собностей. Думаю, у студентов будет воз
можность проявить себя, а главное понять
весь процесс разработки от начала до кон
ца. Мы надеемся, что в конкурс будут вклю
чены все этапы: от формирования идеи про
дукта, художественной обработки, создания
и кодирования вплоть до регистрации в па
тентном бюро и представления готового

Сейчас технология JAVA развивается до
статочно интенсивно, во все мобильные те
лефоны и мобильные терминалы встраива
ются модули поддержки JAVA. Это практи
чески стало стандартом. Есть даже специ
фикация J2ME стандарт, которого придер
живаются производители мобильных теле
фонов, предусматривающих поддержку
данной технологии. За счет этого гибкого
расширения телефоны могут получать раз
личные дополнительные функции. Напри
мер, в сентябре мы запускаем новую услу
гу приложение "МегаФон чат", которое,
несомненно, вызовет интерес у молодежной
аудитории. "МегаФон чат" будет выложен
на WAP портале, и его можно будет скачать
без дополнительной оплаты. Преимущество
заключается в том, что JAVA клиент работа
ет в телефоне, обеспечивает удобный ин
терфейс и позволяет абонентам произво
дить переписку друг с другом в гораздо бо
лее экономичном режиме, чем посредством
SMS сообщений. При этом в переписке мо
гут принимать участие до 6 человек.
 Расскажите, пожалуйста, о других
технологических новинках.
Мы недавно запустили услугу "Локатор", с по
мощью которой можно определить местона
хождение абонента. Графический интерфейс
для этой услуги реализован посредством тех
нологии JAVA. В разработке некоторых прин
ципов позиционирования услуги также прини
мал участие ГУТ. В данном случае мы высту
паем в качестве заказчика определенного кру
га работ, а ГУТ в качестве исполнителя. Иног
да, чтобы подготовить один проект, нужно сде
лать 5 6 заказов разным компаниям. В част
ности, в разработке принципов мобильного
позиционирования для услуги "Локатор" испол
нителями выступают пять организаций.
 Вы упоминали, что, проводя кон
курс, Вы одновременно смотрите на
студентов с точки зрения работода
теля. Расскажите о политике трудо
устройства в Вашу компанию.
Все во многом зависит от департамен
та или подразделения, в котором открыта
вакансия. Если говорить о Департаменте
по новым технологиям, то у нас есть много
различных направлений, начиная от про

движения услуг до управления проектами.
В сфере продвижения услуг, в первую оче
редь, приветствуются креативность, зна
ния в области маркетинга, практический
опыт и реальные достижения студента. В
целом, мы заинтересованы в людях, кото
рые не просто завершили учебный про
цесс и что то выучили, а действительно от
личились и могут похвастаться выдающи
мися достижениями.
 А есть ли у вас какието предпочте
ния по университетам?
Конечно, есть. Предпочтение мы отда
ем студентам Университета им. проф. М.А.
Бонч Бруевича Альма Матер российской
отрасли "Связь".
 Какой вуз Вы сами закончили?
Я выпускник Университета им. проф.
М.А. Бонч Бруевича. Учился на факульте
те АЭС, сейчас он называется СС, СК и ВТ.
 А как Вы учились?
Учился хорошо, увлекался программиро
ванием, работал на кафедре передачи дан
ных, на кафедре инженерной графики, ра
ботал также в области НИОКР. Для кафедры
инженерной графики выполнял компьютер
ную визуализацию математических процес
сов вплоть до посадки самолетов. Затем
институт отправил меня в Германию на кон
ференцию студентов восточноевропейских
стран. Позднее у нас был проект "6Х6" с бер
линским университетом Fachhochsсhule. Мы
разрабатывали так называемое устройство
мультиплексирования изображения. Задача
была интересная, мы получили возможность
познакомиться с системой зарубежного об
разования. Итоговой задачей было созда
ние полного проекта. Тогда мы делали фак
тически то же самое, что и сейчас в Депар
таменте. Сначала собиралась группа, это
была командная работа. Мы с немецкими
коллегами выбирали направление, которое
хотели разрабатывать, продумывали марке
тинговую политику, как будем продавать наш
продукт после его создания. Затем начина
лась оживленная работа, конечным итогом
которой было создание самого устройства,
его демонстрация, презентация и продажа.
 Денис Владимирович, в завершение
нашей беседы скажите, что бы Вы по
желали участникам конкурса?
Хочу пожелать всем студентам ГУТ
удачи в новом учебном году, терпения в
освоении теоретических основ, которые
очень пригодятся им в дальнейшей прак
тической работе. Всем участникам кон
курса желаю настойчивости в достиже
нии цели. Я уверен, что у тех студентов,
кому знакомы и интересны новые совре
менные технологии, кто готов реализо
вать оригинальные идеи, несомненно,
высокие шансы на победу. Успехов!
Беседовали Станислав Карпов,
Алена Дьякова

Северо Западный филиал ОАО "МегаФон" и Санкт Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч Бруевича
объявляют

КОНКУРС
на создание JAVAигр для мобильных телефонов.
Тематика конкурсных работ:
Аркады
Головоломки
Стрелялки
Гонки
Стратегии
Настольные игры

Призовой фонд
Первая премия

114 000 рублей.
30 000 рублей.

К участию в КОНКУРСЕ принимаются работы студентов СПб ГУТ.
Разработка и сдача проектов с 1 сентября по 10 ноября 2004 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в Управление обществен
ных связей, наб. Мойки, 61. оф. 503, тел. 315 10 21
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Официально

Как проходит ремонт

Новости

В целом, основные усилия в хо
зяйственном направлении в этом
году направлены на учебный кор
пус №4 (пр. Большевиков, 22), на
ремонт которого было затрачено
более 4 млн. руб. Установлено
новое освещение городка, по
ставлены ворота; в 80% аудито
рий проведен ремонт.
В этом году полностью отремонти
рован факультет военного обучения,
на что было затрачено 2 млн. руб.
В общежитии "Дальневосточ
ное" ремонт продолжается. Не
смотря на финансовые трудно
сти, связанные с отсутствием де
нежных средств, ректор СПб ГУТ
продолжает ремонт за счет соб
ственных средств Подрядчика с
договором об оплате в 2005 году.
Для укомплектования спортив
ных комнат общежитий (в первую
очередь "Дальневосточного") на
100 тыс. руб. закуплен спортив
ный инвентарь. В "Рыбацком" за
счет средств ГУТ полностью за

Время укреплять традиции
Санкт Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч Бруевича
всегда славился своими традициями (КВН, конкурсы,
праздники). В этом году к ним добавится еще одна.
В октябре 2004 года СПб ГУТ соберет в своих
стенах выпускников разных поколений. Главной
задачей торжественного мероприятия станет
создание Ассоциации выпускников.
В мероприятиях, планируемых Ассоциацией, вправе бу
дет участвовать каждый выпускник университета, вступив
ший в ее члены. Все идеи и планы будут раскрыты выпуск
никам на первой встрече, которая состоится 15 октября.
Приглашаем всех желающих принять участие в этом
историческом для Университета событии. По вопросам
организации пишите на vypuskniki@yandex.ru
менены на новые два стояка хо
лодного водоснабжения. Однако
общее состояние общежития не
удовлетворительное.
Большую помощь в ремонте
университета оказали студенты.
Впервые в СПб ГУТ внедрена

практика привлечения к хозяй
ственным работам первокурс
н и к о в ( в ч е р а ш н и х аб и т у р и е н
тов), что дает положительный
результат. Только с их помощью
АХЧ удалось своевременно за
кончить подготовку университе
та к началу учебного года.

В общежития заселяют поновому
В мае 2004 года Приказом ректора от 21.05.04 №176 в университете был создан Студенчес
кий городок. В составе новой структуры  Дирекция студенческого городка и три общежития.
Свою работу Дирекция студгород
ка начала с разработки документов,
регламентирующих всю деятель
ность общежитий на юридической
основе. Решением Ученого Совета
ГУТ разработаны и утверждены "По
ложение о студенческом городке",
"Правила внутреннего распорядка в
общежитиях". Директором подраз
деления является Александр Васи
льевич Алехинцев.
Теперь весь процесс заселения
осуществляется на основе "Догово
ра о взаимной ответственности" (от
дельно со студентами, отдельно с
сотрудниками) и выдачей ордера на
право временного пребывания. Ус
тановлены цены на проживание, ко
торые в целом, как отмечает прорек
тор по административно хозяй
ственнной деятельности Виктор Его

рович Черенков, по сравнению с
прошлым годом, увеличены только
на 10% (из за инфляции). Это значи
тельно ниже себестоимости каждо
го койко места. Разницу в оплате
университет взял на себя.
Во всех общежитиях произведе
но перераспределение койко
мест, пересмотрен весь жилой
фонд. В связи с большим количе
ством иногородних студентов воз
никла проблема необходимости
заселения студентов, число кото
рых превысило освобожденные
пятикурсниками места. В резуль
тате работы Дирекции студенчес
кого городка 100% иногородних
студентов бюджетников и 98%
иногородних, подавших заявле
ния, будут заселены в общежития,
что в целом составляет 360 чело

Вам, выпускники 2005 года!
30 июня в нашем университете впервые прошло за
седание председателей Государственных аттестаци
онных комиссий – тех людей, под руководством кото
рых проходят защиты дипломных проектов.
Заседание вели первый прорек
тор ГУТ Л.Н. Кочановский и прорек
тор по учебной работе С.В. Тома
шевич. Встреча оказалась чрезвы
чайно полезной – руководители
производства и ученые подводили
итоги выпускных испытаний и дели
лись своими впечатлениями от
процедуры защит и содержания
работ выпускников ГУТ.
В целом, высоко оценивая уро
вень дипломов, выступающие от
метили и ряд недостатков. Работы,
к сожалению, не всегда оформле
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ны в соответствии с требованиями,
порой содержат много граммати
ческих ошибок, наконец, само
представление проектов часто
проходит весьма слабо: студенты
косноязычны, не могут логично и
кратко рассказать о содержании
своих работ, путанно отвечают на
вопросы членов комиссии. Как от
метил Ю.В. Семенов, генеральный
директор ООО "Связь электропро
ект", защита должна стать настоя
щей защитой: выпускники должны

век, при том, что выпускниками
было освобождено лишь 177 мест.
За счет внебюджетных доходов об
щежитий первокурсники обеспече
ны новой мебелью и постельными
принадлежностями. На это было из
расходовано 800 тыс. рублей.
От редакции. Как оказалось, 2004
год оказался весьма "урожайным" на
иногородних студентов, поступив
ших в наш университет. Многие бу
дут жить в общежитиях, но мест не
хватает. Студентам придется потес
ниться. Как заверил нас А.В. Алехин
цев, такая ситуация ожидается толь
ко в первые два месяца нового учеб
ного года (потом кого то отчислят,
кто то переедет и т.д.) Администра
ция просит отнестись к ситуации с
пониманием. А вам есть что сказать?
Пишите на svyazist_spb@mail.ru

уметь аргументированно отстаи
вать основные положения, отра
женные в дипломной работе, фор
мулировать четкие ответы на заме
чания рецензента. К сожалению,
порой защита превращается в
формальную процедуру: по бумаж
ке студент читает текст, ответить на
вопросы и замечания не может, в
лучшем случае вместо этого огра
ничиваясь благодарностью.
Повышение качества образования
требует от выпускников самостоя
тельности, навыков аналитической
работы, умения ясно излагать идеи
и теоретические положения – то,
что и составляет суть профессио
нальной подготовки инженерно
технических кадров. Защита дип
ломных проектов – первая демонст
рация полученных теоретических
знаний и практических умений.
Выпускникам 2005 года надо обя
зательно обратить внимание на ре
комендации председателей ГАК и
вместе с научными руководителя
ми серьезно готовиться к защитам.
Это важно еще и потому, что по
добные заседания станут со следу
ющего года традиционными.
В.А. Ачкасова,
зав. кафедрой связи с
общественностью и русского языка

Место нахождения Совета Организации 191186,
Санкт Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, оф. 503, тел.
(812) 315 10 21, 315 83 47

Лицеем при СПб ГУТ
выбран правильный курс
27 августа в БКЗ "Октябрьский" состоялась за
седание городской педагогической Думы, посвя
щенное перспективам и планам на 2004/2005
учебный год. На встрече выступили Губернатор
В. Матвиенко, председатель Законодательного
собрания В. Тюльпанов, председатель Комитета
по образованию Санкт Петербурга О. Иванова.
Одним из важнейших направлений развития го
родских школ было определено профильное об
разование, которое выбрано Лицеем при СПб ГУТ
еще 7 лет назад. Именно по результатам разви
тия в этом направлении весной Лицей при СПб
ГУТ был определен как победитель конкурса "Луч
шая школа Петербурга 2004".

Студенты разбогатеют
только через год
Министр образования сообщил о повышении сти
пендий в 1,5 раза с 1 сентября 2005 года.
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко
23 августа сообщил, что стипендии российским сту
дентам будут увеличены в полтора раза с 1 сентября
2005 года. Ранее повышение стипендии планирова
лось с 1 января 2005 года. "Это достаточно серьез
ная надбавка, и наше Министерство сейчас готовит
предложения, как будет использован стипендиаль
ный фонд", сказал Фурсенко, заверив, что "за ус
пешную учебу обязательно будут вознаграждения".
С сентября 2004 года, как подчеркнул Министр, будут
увеличены средства на материальную помощь студен
там с 5 до 25 процентов. В свою очередь, руководитель
Федерального агентства по образованию Григорий Ба
лыхин уточнил, что в этом году данная сумма составит
560 млн руб дополнительно к стипендиальному фонду,
а в следующем году около 2 млрд рублей.
Кроме того, с 1 сентября 2005 года и зарплата препода
вателей повысится на 20 процентов, передает ИТАР ТАСС
www.newsinfo.ru

"Платников" станет больше
В конце июня Госдума отменила ограничения на
платный прием в государственные вузы по неко
торым специальностям. Среди них "юриспру
денция", "экономика", "менеджмент", "государ
ственное и муниципальное управление".
Потребность в специалистах указанных специаль
ностей привела к тому, что появилось огромное ко
личество частных учебных заведений и факультетов
в государственных вузах, не имевших отношения к
подготовке подобных специалистов. В думском ко
митете по образованию отметили, что принятые в
1996 году ограничения по приему коммерческих
студентов в вузы "не дали положительного эффек
та и негативно отразились на качестве подготовки
специалистов в указанных областях".
По свидетельству экспертов, мера не приведет к со
кращению приема абитуриентов на бесплатной
основе. Общее количество бюджетных мест в го
сударственных вузах установлено в статье 40 за
кона "Об образовании", а их распределение по
конкретным специальностям ежегодно устанав
ливает Министерство образования и науки.
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК, ИЛИ
Ты студент! Как много в этом слове… Отныне в среднем на 5 лет Уни
верситет станет для тебя вторым домом, или, как говорят, "alma mater".
Предлагаем тебе ближе познакомиться с ним!
Твой "второй паспорт"
Скорее всего, ты уже получил
свой студенческий весьма
почетный документ, подтверж
дающий твой новый статус.
Помимо своей основной фун
кции студбилет является про
пуском в учебные корпуса уни
верситета телекоммуникаций.
Если ты оставил его дома, тебя
пропустят с паспортом. Но
особо забывчивые заносятся
службой охраны в так называ
емый "черный список". Это
значит, что без студенческого
тебя пропустят в институт не
более трех раз. Кстати, по за
четке лучше проходить в тече
ние зачетной недели. Береги
свой студенческий, иначе
предстоит платная процедура
его восстановления.

В деканат как домой!
Ответы на многие вопросы ты
можешь получить в деканате
своего факультета. Поэтому, в
первую очередь, выясни, где
он находится. Там же узнай
расписание занятий, но будь
внимателен, оно часто меня
ется в начале учебного года.

"Тайминг"
поуниверситетски
Скоро ты убедишься, что
знать расписание звонков
жизненно необходимо. Иначе
непременно опоздаешь на
лекцию или пропустишь обед.
Расписание различается в ос
новных учебных корпусах на
наб. Мойки и пр. Большеви
ков. Занятия длятся около по
лутора часов, но не все препо
даватели делают в течение
пары короткий перерыв.

Расписание:
Пр. Большевиков, 22
1 пара 9.00 10.35
2 пара 10.45 12.20
3 пара 12.30 14.05
4 пара 14.15 15.50
5 пара 16.00 17.35

Наб. р. Мойки, 61 и 65
1 пара 9.00 10.35
2 пара 10.45 12.20
3 пара 12.50 14.25
4 пара 14.35 16.10
5 пара 16.20 17.55

"Дальневосточное". Метро "Ло
моносовская", "Улица Дыбенко",
пр. Дальневосточный, 71. Тел.
446 22 70, 446 51 76

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, ПЕРВОКУРСНИК!
Сразу после зачисления в университет тебе нужно:
Жителям СанктПетербурга
1. Встать на военный учет во втором отделе ГУТ не позднее 30 сентября! Второй отдел
комн. 372, 3 этаж (наб. Мойки, 61)
2. Получить справку формы 26 (об отсрочке от призыва в РА) и отнести ее в РВК по
месту жительства (регистрации)
Иногородним
1. Не сниматься с регистрационного учета (не выписываться)
2. Сняться с военного учета по прежнему месту жительства
3. Зарегистрироваться по новому месту жительства (с этими вопросами
данту и паспортистке общежития)

к комен

4. Встать на военный учет во втором отделе ГУТ (комн. 372), получить справку ф. 26 об отсрочке от призыва
5. Встать на военный учет в РВК по месту регистрации (прописки) и сообщить об этом во второй отдел
а) с собой иметь паспорт, военный билет или приписное удостоверение и справку ф. 26
б) не имеющим приписного удостоверения получить его в РВК по месту регистрации
(прописки)

За справкой  сюда!
Студенческий сектор отдела
кадров
Наб. Мойки, 61, 3 этаж, к. 350.
Работает в понедельник, втор
ник и четверг: 9.30 11.00, 15.00
16.30, в пятницу: 9.30 11.00. В
среду приема нет. При необходи
мости тебе здесь выдадут справ
ку, подтверждающую, что ты яв
ляешься студентом (требуется по
месту работы родителей и т.д.).
Главное предъявить студбилет.
Справки для военкомата выда
ют в комнате 372.
Справки для компенсации
квартплаты с указанием нали
чия и размера стипендии в
комнате 258 (группа расчета
стипендий). Там же можно по
лучить справки о форме обу
чения (бюджет/контракт).
Вторая часть (второй отдел)
Наб. Мойки, 61, 3 этаж, к. 372
Работает в понедельник,
вторник и четверг: 10.00 16.00,
в пятницу: 10.00 15.00. В сре
ду приема нет. Обед: 13.00
14.00. Входить по одному!

Здесь молодые люди встают на
военный учет (см. выше), получа
ют справку для военкомата.
Группа расчета стипендий
(студенческая бухгалтерия)
Наб. Мойки, 61, 2 этаж, к. 258
Часы работы бухгалтерии:
пн пт. 10.00 13.00, 14.00 16.00.
Обед: 13.00 14.00.
Чтобы получать стипендию, здесь
тебе, первокурсник, нужно офор
мить заявление на пластиковую
карточку. Приходи с паспортом!

Если ты иногородний…
Ступай в Дирекцию студенчес
кого городка (наб. Мойки, 61, 1
этаж, к. 122). Дирекция работа
ет с 10 до 16 часов, перерыв с
13 до 14. Здесь оформляется до
говор на проживание в студен
ческом общежитии. Кстати, их
всего три.
"Лесное". Метро "Лесная", ул.
Студенческая, 5. Тел. 245 06 77
"Рыбацкое". Метро "Рыбацкое", ул.
Караваевская, 34. Тел. 100 96 81

Книга  друг студента
Студенты младших курсов об
служиваются библиотекой на
пр. Большевиков, 22 (м. "Ули
ца Дыбенко").
Первокурсник дневного отде
ления!
Ты можешь записаться в биб
лиотеку со 2 по 20 сентября
ежедневно с 10.00 до 16.45,
кроме суб. и воскр. При себе
нужно иметь паспорт, 1 фото
3x4, студенческий билет и руч
ку для записей.
Обрати внимание! Студенты
фа к у л ьт е т о в С С , С К и В Т;
ТСС; МТС; РС; РВ и ВТ обслу
живаются в ауд. 135 корпуса
на пр. Большевиков. В ауди
тории 149 обслуживают сту
д е н т о в ф а к у л ьт е т о в Ф Э У ;
ДФП; ГФ; с факультета СК, СС
и ВТ группы СП и СУ.
Студенты 1го курса дневного
отделения факультета РС, про
живающие в общежитии "Лес
ное" (ул. Студенческая, 5), за
писываются и обслуживаются в
библиотеке общежития.

Охрана поможет!
Пропускной режим в корпусах
нашего университета и его об
щежитиях осуществляет Служ
ба главного администратора
(СГА). И если ты забыл свой сту
денческий, не стоит вымещать
зло на охранниках, которые не
пропускают тебя в корпус. Они
здесь для твоей же безопаснос
ти. Чтобы не допустить неза
фиксированного нахождения
посторонних на территории
вуза, работает Бюро пропусков.
Если у тебя что то украли, немед
ленно обращайся к охране. В таком
случае ребята и девушки контроли
руют выходящих (в числе которых
возможный мошенник), проверяют
аудитории, туалеты и действитель
но находят пропавшие, потерян
ные и украденные мобильники,
сумки, деньги, учебники.
Занятия в университете начина
ются в 9 часов утра, поэтому с 8.45
охранники готовы пропустить тебя
на учебу. Покинуть здание универ
ситета студенты должны не по
зднее 22 часов, что же касается
преподавателей, некоторые за
держиваются до 22 23 часов.
Служба главного админист
ратора предупреждает сту
дентов, особенно первокурс
ников:
Будьте осторожны и внима
тельны в районе учебного кор
пуса на пр. Большевиков, 22.
Участок от корпуса до станции
метро "Улица Дыбенко" небезо
пасен, там часто появляются
наркоманы. Ни в коем случае не
давайте незнакомцам звонить с
вашего сотового телефона!
Контрольно пропускные пунк
ты работают в учебных корпу
сах на Мойке, на пр. Большеви
ков, в Колледже телекоммуни
каций, обеспечивают порядок в
общежитиях. В начале учебно
го года планируется организо
вать КПП в Институте радио
техники и электроники (ИРЭ)
на Васильевском острове.
Ребята, желающие работать
охранниками в Службе главно
го администратора "без отры
ва от учебы", обращайтесь в
126 комнату учебного корпуса
на наб. Мойки, 61.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

"БОНЧ"!
СанктПетербургский
университет
телекоммуникаций
отметит в следующем году
свой 75летний юбилей.
Узнай больше об истории alma mater!
13 октября 1930. Принято постановление об
организации Ленинградского Института инже
неров связи. Первым директором Ленинградс
кого института связи был Семен Савич Парижер.
1940. Ленинградскому институту инженеров
связи присвоено имя профессора М.А. Бонч
Бруевича.
1942. Выпуск в условиях блокады 59 инжене
ров. Эвакуация института в г. Кисловодск, а за
тем в г. Тбилиси.
1949. На кафедре телевидения начаты первые
в СССР исследования в области цветного и сте
реоскопического телевидения.
1959. Научными сотрудниками института спро
ектирована и построена первая в СССР линия
тропосферной связи.
1967. ЛЭИС принял участие во Всемирной вы
ставке "Экспо 67".
1978 1991. Строительство нового учебно ла
бораторного корпуса на пр. Большевиков.
1993. ЛЭИС получил статус университета. Пол
ное название вуза Санкт Петербургский госу
дарственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч Бруевича.

Где поесть

Студент! Вступай в ПРОФСОЮЗ!

Свободную минутку можно потра
тить с пользой. Например, пойти в
кафе. На Мойке, 61 три кафе на
первом и третьем этажах, кафе "Бе
резка" между вторым и третьим.
Они работают до 17 часов.
На пр. Большевиков мест переку
сить больше. На первом этаже
корпуса кафе "Минутка", кафе
"Дуэт" и студенческая столовая
(внизу). Два кафе в стиле fast food
располагаются соответственно на
первом и третьем этажах. Есть и
популярное среди наших студен
тов кафе в Интернет клубе "Реак
тор" рядом с университетом на пр.
Большевиков.

Профсоюз способствует разрешению конфликтов (если это не
связано с твоей посещаемостью и успеваемостью)

Ксерокопирование
Этой полезной и популярной ус
лугой можно воспользоваться в
учебных корпусах нашего уни
верситета. На пр. Большевиков
ксерокопию можно сделать в
ком. 422. Ксерокс есть и на Мой
ке, 61 на 5 этаже (ком. 532). Там
же продается большое количе
ство методических пособий для
учебы. Загляни на 5 этаж!
И
еще:
на
сайте
www.dvopages.by.ru для студен
тов СПб ГУТ БЕСПЛАТНО выложе
ны некоторые учебные пособия.
Надеемся, наши ценные указа
ния помогут тебе. Удачи!
Ирина Филиппова от имени редакции

Профсоюз предоставляет путевки на турбазу в пос. Воейково
Профсоюз помогает в организации соревнований, праздников,
походов и реализации других студенческих инициатив
После окончания университета ты придешь на предприятие связи уже с 5 лет
ним профсоюзным стажем! Председатель Профсоюзного комитета СПб ГУТ
Алевтина Евгеньевна Тимохина. На интересующие тебя вопросы ответят в поме
щении профкома на Мойке, 61 ком. 238 с 10 до 17 часов ежедневно. Тебя ждут!

Знаешь ли ты, что…
Профсоюз работников связи имеет славные традиции и в 2005 году от
метит свой 100 летний юбилей. Наша первичная организация входит в со
став Межрегионального Санкт Петербурга и Ленинградской области проф
союза работников связи РФ, который объединяет 69 предприятий отрас
ли. Это общественная организация, защищающая права человека труда.

Кто такой М.А. БончБруевич?
Михаил Александрович Бонч Бруевич
(1888 1940) советский ученый, один из
пионеров радиотехники. Организовал
первое отечественное производство
электронных ламп (1916 1918).
В 1918 28 гг. Михаил Александрович руко
водил знаменитой Нижегородской радио
лабораторией. С 1923 года лаборатория
под его руководством разработала ряд но
вых мощных ламп (до 100 кВт), построила
27 однокиловаттных радиовещательных
станций, установленных в различных горо
дах Советского Союза. Кроме того, в 1922
году в Москве коллективом Нижегородской
лаборатории была спроектирована первая
в мире мощная (12 кВт) радиовещательная
станция им. Коминтерна. Мощности зару
бежных радиовещательных станций в то
время были значительно ниже. Под руко
водством Бонч Бруевича изучались осо
бенности распространения коротких волн.
Ученым запатентовано и передано про
мышленности около 60 изобретений.
С 1931 по 1940 гг. профессор Михаил Алек
сандрович Бонч Бруевич вел педагогичес
кую работу в Ленинградском электротехни
ческом институте связи. Он руководил ка
федрой теоретической радиотехники, был
деканом радиофакультета, заместителем
директора института по учебной работе.
Не путайте М.А. Ьонч Бруевича с В.Д. и
М.Д. Бонч Бруевичами. В честь одного из
этих политических деятелей названа улица
Санкт Петербурга, которая находится не
далеко от Смольного института
В следующем номере читайте подробнее
об истории университета.
Подготовила Алена Дьякова

Наш "Бонч"

Связист

Бакалавры едут за границу
В этом году двое выпу скников Департамента фун
даментальной подготовки отправятся за рубеж
для учебы в магистратуре.
В Департаменте фундаментальной
подготовки (ДФП), организованном
в 1998 году, студентов обучают по
направлению "Телекоммуникации"
в течение 4 лет. Затем выпускники
бакалавры поступают в магистрату
ру на 2 года, по окончании которой
им предстоит написание магистер
ской диссертации. Однако продол
жить обучение наши бакалавры мо
гут и за рубежом.
Как рассказала Наталья Ивановна
Голубенко, заместитель декана
ДФП, Андрей Моисеенко и Ирина
Смирнова в этом году с отличием
закончили бакалавриат в Департа
менте фундаментальной подготов
ки нашего университета, одновре
менно они защитились и на эконо
мическом факультете СПб ГТУ. Анд
рей поступил в две магистратуры за
границей Технического Универси
тета г. Мюнхена (Германия) и Уни
верситета г. Куопио (Финляндия).

Сейчас ему предстоит непростой вы
бор. Ирина же будет учиться в маги
стратуре в Финляндии.
Это уже не первый опыт обучения
наших бакалавров за рубежом. Оль
га Буторина и Константин Власенко,
которые были в числе первых выпус
кников ДФП в 2002 году, в этом году
успешно защитили свои магистерс
кие диссертации в Финляндии.
Поздравляем ребят, которым уже
удалось стать магистрами за грани
цей, и тех, кому это предстоит! А всем,
кто только начинает свое обучение,
желаем оптимизма и уверенности!
Очевидно, что при вступлении Рос
сии в Болонскую образовательную
систему примерно к 2006 году и пе
реходом вузов страны на многоуров
невую подготовку, ребятам из ДФП
бояться нечего, такая система обу
чения им хорошо знакома.
Ирина Филиппова

"СЛЕЗЫ И ГРЕЗЫ", ИЛИ
ВЫПУСК В БУДУЩЕЕ
У врат жизни каждый из нас получает в руки книгу жиз
ни, каждая страница которой искрится разоблачением
великих тайн и надежд. Вот и тогда, первого июля 2004
года, когда солнце улыбалось сквозь тучи, когда все
вокруг цвело в полную молодую силу, выпускники фа
культета технологий средств связи и биомедицинской
электроники (ТСС) перелистнули самую яркую и знаме
нательную страницу в своей жизни  студенческую.
Все вокруг дышало праздником. В
нарядном зале на большом экра
не демонстрировались сцены сту
денческой жизни (походы, свадь
бы, встречи). Нарядные и счастли
вые, еще совсем недавно считав
шие себя студентами, выпускники
в этот день пришли как гости, без
студенческих билетов. Зал напол
нился людьми, цветами, звуками
музыки. Вот и любимые препода
ватели, методисты, родители. Кое
кто из выпускников пришел даже
со своими маленькими детьми.
"Дети наших выпускников сегодня
тоже здесь, а это ведь здорово!"
отметил декан факультета Анато
лий Степанович Ястребов.
Студия "TSS MEDIA", которая
явилась организатором праздни
ка, подготовились на славу. Веду
щие, студенты 4 курса Иван Глу
шанов (он же руководитель Сту
дии) и Екатерина Исупова откры
ли торжественный вечер слова
ми: "Вот и наступил тот день день
слез и грез выпускников нашего
факультета!" В своем привет
ственном слове декан факультета
А.С.Ястребов отметил, что выпус
кники заканчивают Университет в
необычный год год 40 летия фа
культета. Это хороший знак!
Затем вручали дипломы и значки с
эмблемой университета. Двадцать
три выпускника получили красные
дипломы. Отличников награждали ме
далями, собственноручно изготовлен
ными студентами.
Самым трепетным моментом ста
ли напутственные слова препода
вателей факультета ТСС. Можно

только мысленно представить, ка
кие чувства испытывали эти муд
рые люди, встречая и прощаясь с
теми, кто является их смыслом
жизни. Во время праздника высту
пали зам. декана Т.В. Матюхина и
Л.М. Макаров, зав. кафедрой Г.В.
Верхова (по словам выпускников
"вторая мама"), зав. кафедрой А.В.
Баштанов, О.В.Кустов, доцент Н.А.
Осокина, доцент Т.Г. Безъязыкова,
доцент И.А. Липанова. Декан фа
культета А.С. Ястребов облек свои
пожелания выпускникам в форму
сонета, смысл которого заключал
ся в следовании библейским исти
нам. Ответных слов было много.
Выпускники волновались.
Самым ярким, неординарным мо
ментом праздника стал финишный
аккорд торжественного вечера. У
главного входа университета на пр.
Большевиков состоялось красочное,
феерическое представление за
пуск фейерверков. По старой тради
ции, со времен Петра I.
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"Живжив курилка!"
Курить вредно. Но не курит сегодня только
ленивый. И тот, кто еще хоть немного ценит
свое здоровье. В нашем университете ку
рить запрещено, но…
30 июля случился пожар. Го
рел балкон факультета СС, СК
и ВТ, выходящий на угол набе
режной Мойки и Кирпичного
переулка. Подробности ис
следовала специальная ко
миссия, а главный инженер и
проректор по административ
но хозяйственной деятельно
сти были оштрафованы. При
чиной пожара мог быть и оку
рок, попавший на балкон.

Кажется, немногие обра
щают внимание на эти пла
каты. Разве что несчастные
н е к у р я щ и е . П р е д с т а в ьт е ,
как им непросто (ситуация
прошлого учебного года):
заходят они в туалет на
Мойке женский или мужс
кой, а там… глаза застила
ет вражеская дымовая заве
са, обдает холодом от веч

В связи с этим инциден
том ужесточаются требо
вания к курению в здани
ях СПб ГУТ. В Москве, к
примеру, распоряжением
мэра Ю. Лужкова за куре
ние в вузах введен штраф
в размере 500 руб. "Мы
тоже постепенно придем
к этому", говорит про
ректор по администра
тивно хозяйственной де
ятельности ГУТ Виктор
Егорович Черенков.
Повсюду в университе
те висят плакаты следу
ющего содержания:
Внимание! Курение в
коридорах, на лест
ничных площадках, во всех
помещениях Университета
(аудиториях, лаборатори
ях, кафедрах, кабинетах,
производственных и обще
ственных помещениях, га
ражных, складских, под
вальных и чердачных поме
щениях, в столовой, буфе
тах, актовом, спортивном и
читальных залах и т.д.)
запрещено! Лица, допус
тившие нарушение Прика
за, немедленно представ
ляются к дисциплинарным
взысканиям вплоть до
увольнения (отчисления)
из университета.
Приказ Ректора от 27
июля 2003 года №207

но открытого окна и хочется
бежать оттуда, забыв о при
чине, приведшей тебя в это
злачное место. В здании на
Мойке, кстати, курить раз
решается только во внут
реннем дворе.
Охранники, замечая ку
рильщиков в неположенных
местах, могут сделать заме
чание, ведь Приказа о штра
фах за курение в нашем уни
верситете нет. Если оказал
ся "замечен" курильщик сту
дент, у него на время забе
рут студбилет и назначат от
работку. А что же делать с
"недисцлиплинированны
ми" сотрудниками и препо
давателями? У многих на

р аб о ч и х с т о л а х с т о я т п е
пельницы с логотипом на
шего университета (!). Ни
чего не имеем против фир
менной корпоративной про
дукции, но пепельницы в ка
бинетах используются явно
по прямому назначению, а
не как безобидные сувени
ры. Получается, что Приказ
существует только для сту
дентов?
Что же нужно для разреше
ния проблемы? Специаль
ная служба контроля? Жес
ткие наказания? Огромные
штрафы? Выход, похоже,
один. Нуж
ны специ
ально отве
денные ме
ста для ку
рения.
К радости
любителей
сигарет,
в
учебном кор
пусе на пр.
Большеви
ков, 22 такая
"курилка" уже
оборудована.
Если раньше
на перемен
ках приходи
лось выбе
гать на улицу
через КПП, что создавало тол
котню на входе, то теперь про
блема решена. "Загон" для ку
рения находится до вертушки,
на улице возле корпуса. К со
жалению, он не спасет курящих
от простуды зимой.
Хотелось бы, чтобы хорошо
организованных мест для
курения стало больше. От
этого если не здоровье, то
настроение точно прибавит
ся! Причем как у курящих,
т а к и н е к у р я щ и х . Б у д ьт е
здоровы!
Хотите высказаться?
svyazist_spb@mail.ru
Ирина Филиппова

Вот они какие, выпускники Бонча!
Да, им сложно еще осознать, что уче
ба закончилась, что завтра не надо
бежать сломя голову в университет,
готовиться к зачетам, волноваться
перед экзаменами. Жизнь предоста
вит им новые волнения и заботы. Но
с такими напутственными словами
на поздравительных медалях: "Ты
любишь копаться в причинах, ты
ищешь к открытиям путь! Пусть в этих
научных глубинах любовь не дает
утонуть!" им не страшно будет вой
ти во взрослую жизнь.
В добрый путь, выпускники!
Валентина Полянская

За решеткой  место для курения
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Сту
день
Студень

Связист
чаще всего ночь для студента
это танцы до рассвета в клу
бах и "зависание" до посине
ния в Интернете.
Ни для кого не секрет, что в
Петербурге самая лучшая
клубная атмосфера. Клубов в
северной столице много, но
расскажу о самых доступных
для студентов.
"PORT" находится по адре
су: Исаакиевская пл., пер. Ан
тоненко, 2. В клубе несколько
баров, бильярд, игровые ав
томаты. Танцполов два. Один
из них это большой двуху
ровневый актовый зал со сце
ной и барами; другой пред
ставляет из себя тесное поме
щение с черными стенами,
ультрафиолетовыми лампами
и вертушкой. Исполнятся му
зыка разнообразных жанров,
выступает группа поддержки,
также в клубе часто проводят
ся вечеринки от ГУТ.

МалышКа
P.S. Если тебе нет 18 лет, в
клуб могут не пропустить,
возраст часто проверяют по
паспорту. Но не огорчайся,
ведь есть много других вари
антов отдохнуть ночью. Напри
мер, поспать! В общем, где и
как отдыхать решать тебе!

торые читают лекции, гото
вясь к занятиям. Но, пожалуй,

Когда?") и местные отдыхаю
щие. Все они были вовлечены в
жизнь нашего Государства; но
вости, реклама и конкурсы не со
стоялись бы без их участия. Но
главное, они стали нашими чита
телями и добрыми друзьями!

Работая бок о бок с ребятами из
Ростова на Дону, Саратова, Са
ранска, Улан Удэ и, конечно, Пе
тербурга, мы научились работать
в большой команде и познакоми
лись с удачными творческими на
ходками коллег. Мы уже вклады

ваем полученные знания в уни
верситетскую газету. А оценивать
качество нашей работы вам!

Как и всем живым существам, студенту дано всего 24 часа в сутки. И за этот корот
кий срок надо успеть ВСЕ! Утром у нас есть несколько возможностей: остаться
дома в теплой кровати, приехать в университет, со всеми поздороваться и уехать.
Также можно "грызть гранит науки", досыпая на последней парте под колыбель
ную лектора. После занятий  культурноразвлекательная программа, включаю
щая прогулки по городу, кино, кафе, музеи, библиотеки... Так половина дня и про
ходит! А как же быть с самым длинным и интересным остатком суток  ночью?
зуя ночь по назначению, пре
бывают в глубоком сне, неко

Если вы любите развлекаться
погорячее, посетите "Havana
Club". Три бара и три танцпола,
живая музыка, бильярд, абсент
"Xenta" все это по адресу Мос
ковский пр., 21. Музыка разная:
house, drum'n'bass, 2step,
Latino, pop. По вторникам про
водятся студенческие вечерин
ки (до 23.00 вход бесплатный),
по средам обучение латиноа
мериканским танцам.

Клуб "Пятница" располага
ется на Московском проспек
те 10/12. Он рассчитан на 300
человек, здесь два танцпола.
Клуб обладает приятной до
машней атмосферой и отлич
ным качеством звука (танцуе
те не только вы, но и ваша
кожа, а басы доходят до всех
недоступных уголков тела!).
Исполняются все виды элект
ронной музыки, проводятся
живые концерты.

ОТДЫХАЙ ПО НОЧАМ!

Каждый поступает по своему
усмотрению. Многие, исполь

Трехэтажный
монстр
"METRO" дислоцируется на
Лиговском проспекте, 172. С
первых минут поражает оче
редь, а потом жесткий face
control. Внутри три уровня в
стиле городской подземки, на
каждом этаже имеется по два
бара и танцпол. Первый этаж
русская попса, второй элект
ронная музыка, третий музы
ка eurodance. Кстати, по сре
дам до 23.00 вход по студен
ческому билету бесплатный.

Пока есть возможность,
живите весело.
Сенека

Как летом
училась газета
Каждый сам для себя решает, чем заняться на кани
кулах,  отдыхать, работать, учиться… Редакция
"Связист.spb" совместила приятное с полезным  мы
провели неделю в Летней школе журналистов.
Благодаря городской студен
ческой газете Gaudeamus, ко
торая явилась организатором
второго летнего лагеря журна
листов, около 50 человек,
представителей студенческих
и молодежных изданий страны,
выехали за 100 км от Петербур
га, чтобы … учиться! Только
представьте себе живописное
место на берегу озера Глубо
кое (турбаза "Сокол"), свежий
воздух, сосны. И при этом се
рьезные тренинги, бессонные
ночи и напряженная работа в
полевой редакции! Да да, мы
даже там издавали газету! Но
обо всем по порядку.
Приехали и тут же самоорга
низовались. В Государство. При
няли Конституцию, ввели сухой
закон. Собственной валютой ста
ли "гоны". Их зарабатывали и тра
тили, например, на самодельный
горячий душ, заказ ночной сере

нады, доставку цветов и еды в
комнату и даже массаж! Группа
менеджеров организовала в ла
гере Олимпийские Игры и кон
курс красоты.
А что же делали журналисты?
Созда л и р е д а к ц и ю , гд е н а
шлось место для всех 40 чело
век: кто то искал новости и
писал статьи, кто то собирал
рекламу, кто то продавал све
жие выпуски "Ночного дого
на", так мы назвали свою га
зету. Как и во всех серьезных
изданиях, не обошлось без
гендиректора, редактора, на
борщиков, корректоров, вер
стальщиков и фотографов.
Многим удалось попробовать
себя в разных ролях, ведь
должности в редакции пере
распределялись каждый день.
По соседству с нами на базе
оказались КВН щики, "ЧГК
шники" (играют в "Что? Где?

Отдохнувшие и выжившие,
Ирина Филиппова, Стас
Карпов, Алена Дьякова

А как отдыхаете вы? Пишите на svyazist_spb@mail.ru

Связист
Афиша
11 сентября 9ый по счету
фестиваль "Вспышка" во Двор
це Спорта "Юбилейный". В ме
роприятии примут участие бо
лее 150 проектов и ди джеев.
11 сентября "Праздник фон
танов" в Петергофе. Вечернее
пиротехническое свето музы
кальное представление на
Большом каскаде. Начало в
21.30 (Нижний парк).
16 17 сентября Ярмарка Ва
кансий 10ая межрегиональная
ярмарка. Место проведения:
ДС "Юбилейный".
17 26 сентября третий фести
валь современной пьесы "НОВАЯ
ДРАМА" в Театре им. Ленсовета.
17 сентября первый между
народный фестиваль танце
вальной музыки "Bedrock" в Ма
неже Кадетского корпуса (Уни
верситетская набережная, 13).
В мероприятии будут участво
вать лучшие европейские и рус
ские ди джеи.
18 19 сентября "Иностран
ные языки PLUS" выставка, по
священная изучению иностран
ных языков. Будет проходить в
Доме Дружбы (Шуваловский
дворец). Сайт plus.study.ru
19 сентября 3 октября 7ой
Фестиваль EARLYMUSIС. Благо
даря фестивалю вы сможете ус
лышать шедевры старинной му
зыки в красивейших залах и
дворцах Петербурга.
25 сентября День первокур
сника в ДС "Юбилейный" с 17.00
до 23.00. Посвящать в студенты
будут М. Леонидов, ассорти
КВН, DJ's Antonio, Нил, "Русский
размер" и другие.

Разыскиваются
пытливые умы,
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Блицопрос

Факультет Экономики и управления
ГУТ имени проф.М.А.Бонч Бруевича
приглашает студентов, желающих овладеть специальностями:

ВАШЕ САМОЕ ЯРКОЕ
СОБЫТИЕ ЛЕТА
Шривиджай Какирде
МТС, 1 курс

"Электронный бизнес"
Срок обучения 3 месяца
Занятия 3 раза в неделю по 4 часа
Стоимость обучения 6000 руб.

Ездил домой в Индию, город
Мумбай, там моя семья. Бываю

"Электронный валютный дилинг на рынке FOREX"

дома только раз в год, летом.

Срок обучения 2 недели
Занятия ежедневно кроме субботы и воскресенья по 4 часа
Стоимость обучения 3500 руб.
Начало занятий в конце сентября по мере комплектования групп.
При успешном завершении обучения слушатели получат
государственное Свидетельство Санкт Петербургского го
сударственного университета телекоммуникаций имени
проф.М.А.Бонч Бруевича на русском и английском языках.
Подробную информацию можно получить на сайте: www.fem sut.spb.ru

Алена Костусенко
ГФ, 2 курс
Отдыхала на Малых Волжских ос
тровах. Кристалльно чистый пляж,
вода, жаркое солнце и никого вок
руг! С собой корзина фруктов.

Наш адрес: 191186, Санкт Петербург, наб. реки Мойки, 65, к.35.
Тел. (812) 315 2538, 312 1279

Вера Алексеевна
Ачкасова
зав. кафедрой СО и РЯ

Анекдоты
Конгресс археологов. Выступа
ет немец: "Мы провели раскоп
ки и на глубине 20 метров на
шли куски меди. Это доказыва
ет, что 1000 лет назад на всей
территории Германии действо
вала телефонная сеть". Высту
пает американец: "Мы провели
раскопки и на глубине 50 мет
ров нашли куски стекла. Это
доказывает, что 5000 лет назад
на всей территории Америки
действовала оптоволоконная
сеть связи". Выступает рус
ский: "Мы провели раскопки до
глубины 100 метров и ничего не
н а ш л и . Э т о д о к а з ы в а е т, ч т о
10000 лет назад на всей терри
тории России действовала сеть
сотовой связи".

Встречаются как то два студента.
Ты сейчас чем занимаешься?
Я ра ра ра работаю.
А где?
На т т т телефонной с с с станции...
Чем же ты там занимаешься?!
А я им всем г г говорю: "ту
ту ту ту ту ту"...
***
Если студенту отрезать хвост, то к сле
дующей сессии у него вырастет новый.

Студент: Профессор, а что это
вы мне тут написали?
Дайте ка посмотреть... (через
пару минут) А а, я написал:
"Пишите разборчивее!"

охранники, собаку подобрали
как то зимой, около трех лет на
зад. С тех пор он и живет в уни
верситете. За ним ухаживает не
кая дама (назовем ее Хозяйкой).
Она приходит по вечерам и под
кармливает Бима. К сожалению,
запечатлеть Хозяйку на фото нам
пока не удалось!
Кстати, наблюдать за собачкой со
ветуем со стороны. Поверьте гроз
ному объявлению на стене: "Соба
ку руками не трогать! Чума!", ина
че ваше невинное "покушение" на
Бима может закончиться укусом!

горячие головы,
умелые руки,
быстрые ноги и все

хлопотное событие свадьба сына.

Федор Садовский
ЭиУ, 3 курс
Перелом носа с сотрясением
мозга! 10 дней мне пришлось
провести в больнице.

***

Вы знаете Бима?
Он живет в университете. На под
стилке, недалеко от столика охраны
на Мойке, 61. По нему не скажешь,
что он выполняет функции стороже
вого пса. Тем не менее Бима можно
назвать настоящим старожилом
учебного корпуса.
Как рассказывают ребята

Самое радостное и в то же время

Яков Филоненко
МТС, 3 курс
На день ездил отдыхать с братом
на Финский залив, 150 км за Сол
нечное. Делали шашлыки. Отдохну
ли по простому, но весело.

Александр Александрович
Гоголь
ректор СПб ГУТ
Командировка в Китай. Был в Шанхае
и Пекине. Участвовал в заседании под
комиссии по вопросам связи и инфор
мационных технологий российско ки
тайской комиссии. Вели переговоры
вместе с советником Минсвязи Соколо
вым по созданию IT парка.

Иван Фесенко
МТС, 4 курс

журналистами!

Здесь могла бы быть

Как я полз последние 200 метров
на Эльбрус. Высота 5121 м, кисло
родный голод… Самая высокая точ
ка Европы! Второе это Казантип.
Там познакомился с ди джеями, с
которыми собираюсь сотрудничать.

Редакция: 3151021,

Ваша информация!

Елена Агибалова
ВиЗО

желающие стать

svyazist_spb@mail.ru,
Мойка, 61, а. 503

3151021

Я заочница. Работала все лето!
Ярких впечатлений не было…
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Моисей Менделевич Берсон
начальник технического отдела
Этим летом я впервые был на
Урале, в Кунгурской ледяной пе
щ е р е . В п е ч а тл е н и е м о ж н о н а
звать ярким относительно это
же пещера, темно!

